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ПРИКАЗ

M-QQSQgJ
О проведении независимого тестирования по Иностранному языку

В целях развития системы независимого оценивания и повышения качества
языковой подготовки обучающихся ТПУ п р и к а з ы в а ю :

1. Директору ЦОКО (Е.П. Рябчикова):
организовать

проведение

независимого

компьютерного

тестирования

с

использованием единого Прогресс-теста для всех обучающихся 1-2 курсов
бакалавриата и

специалитета ТПУ очной формы обучения, изучающих

дисциплину «Иностранный язык (английский)» в 2021/2022 учебном году:
•

входное тестирование для обучающихся 1-го курса в 1 семестре (ВТ) в
период с 6.09.2021 по 17.09.2021;

•

рубежное тестирование 1 для обучающихся 1-го курса во 2-м семестре
(РТ1);

•

рубежное тестирование 2 для обучающихся 2-го курса в 4-м семестре (РТ2);

- утвердить Временный регламент проведения Прогресс-теста для обучающихся
бакалавриата и специалитета в 2021/2022 уч. году (Приложение 1);
- довести результаты тестирований до сведения руководителя ОИЯ ШБИП,
начальника УМО, директора ШБИП.

2. Руководителю ОИЯ ШБИП О. В. Солодовниковой внести в календарный
рейтинг-план дисциплины «Иностранный язык (английский)» максимальное
количество 30 баллов в рамках текущего Контроля во 2-м и 4-м семестрах при
прохождении обучающимися независимого компьютерного тестирования с
использованием единого Прогресс-теста РТ1 и РТ2.

3. Начальнику ОД Е.В. Ильиных довести настоящий приказ до сведения
исполнителей.

Проректор по ОД

М.А. Соловьев

Е. П. Рябчикова
вн. 1294
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Приложение 1
1021 г.

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения Прогресс-теста по английскому языку
для обучающихся 1-2 курса
в 2021/2022 уч. году
1. Независимое тестирование по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для
обучающихся 1 курса (рубежное тестирование 1, РТ1) и 2 курса (рубежное
тестирование 2, РТ2) очной формы обучения проводится с использованием единого
Прогресс-теста в рамках текущей аттестации.
2. Организационно-технологическое и методическое сопровождение рубежного
тестирования (РТ1 и РТ2) осуществляет Центр обеспечения качества образования
(ЦОКО).
3. Мероприятие проводится в форме компьютерного тестирования. Формат проведения
мероприятия (ВКС или очное тестирование) является одинаковым для всех участников
и определяется организатором.
4. В случае формата ВКС организатор мероприятия заблаговременно сообщает
участникам тестирования правила проведения и ссылку на ВКС по средствам
корпоративной электронной почты.
5. Тестирование проводится в соответствии с расписанием, согласованным с Бюро
расписаний ТПУ.
6. Продолжительность РТ - 50 минут без перерыва. Индивидуальный отсчёт времени
начинается с момента входа тестируемого в компьютерный вариант билета.
Инструктаж, предшествующий ■тестированию, не входит в указанное время.
Тестируемый может закончить решение компьютерного варианта билета до истечения
отведённого времени.
7. Для обучающихся, не принявших участие в тестировании согласно расписанию по
уважительной причине, предусмотрена возможность тестирования в резервный день.
8. Повторное тестирование (пересдача) не предусмотрено.
9. Апелляция по результатам тестирования не проводится. Замечания по процедуре
тестирования со стороны обучающихся фиксируются организатором мероприятия в
протоколе непосредственно в ходе тестирования. Протокол доводится до сведения
руководителя ОИЯ ШБИП с последующим решением о пересчете балла или
возможности пересдачи теста.
10. В рамках компьютерного тестирования применяется следующая система оценивания:
10.1.
за каждый правильный ответ выставляется 1 балл;
10.2.
за неправильный или отсутствующий ответ выставляется 0 баллов;
Максимально возможный суммарный балл равен 40.
11. Тестируемому не разрешается разговаривать со сторонними лицами (кроме
организатора тестирования), использовать в ходе выполнения заданий учебные и
справочные материалы, устройства связи, сторонние вкладки браузера.
12. Использование черновиков не предусмотрено.
13. В случае нарушения пунктов И и 12 данного Регламента организатор тестирования
делает пометку в протоколе тестирования, результат данного тестируемого
аннулируется, в ведомость результатов выставляется 0 баллов без права пересдачи.
14. В случае тестирования в формате ВКС результаты действительны, если обучающийся
на протяжении всего времени выполнения теста находился в видеоконференции с
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наличием звука и демонстрацией экрана, реагировал на сообщения организатора и не
нарушал пункты 11,12 данного Регламента.
15. Обучающиеся, получившие Сертификат ТПУ в текущем учебном году, могут
перезачесть его в качестве результатов Прогресс-теста по дисциплине «Иностранный
язык (английский)». Для этого обучающийся подаёт заявление в ЦОКО. ЦОКО
формирует протокол поданных заявок, на основании которого выставляются
рейтинговые баллы текущей аттестации по итогам Прогресс-теста, соответствующие
Сертификату ТПУ. Подача заявлений должна осуществляться не позднее даты
окончания основного тестирования согласно приказу.
16. Обучающиеся, получившие Международный сертификат на 1 или 2 курсах обучения,
могут перезачесть его однократно в качестве результатов Прогресс-теста по
дисциплине «Иностранный язык (английский)» РТ1 или РТ2. Результат выставляется
по заявлению в ЦОКО в соответствии с принятой в ТПУ шкалой уровней владения
английским языком (приказ №1558 от 15.02.2017 г.).
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